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«Люблю Домашнее» - это оригинальное варенье без красителей и загустителей. 

Варенье - это лакомство, лекарство и даже отличный подарок самым близким. 
Это билет в воспоминания о том, какое вкусное варенье варила любимая бабушка...

А еще наше варенье - отличный и оригинальный корпоративный подарок!

В данном коммерческом предложении Вы найдете различные варианты
оформления варенья в качестве новогодних корпоративных подарков. 

В этом году мы предлагаем вашему вниманию помимо наборов с вареньем
тубусы с чаем и кофе, разнообразные подарочные наборы с пряниками, а также
ароматный и популярный среди компаний крем-мёд с добавлением фруктов и ягод.



Яблоко-корица

Пряная слива

Апельсин-имбирь

Груша с маком

Абрикос с кофе

Персик с розмарином

Фейхоа

Маленькие баночки 130 гр  (100 мл)
от 100 шт. 

175 руб.

175 руб.

175 руб.  

180 руб. 

180 руб.

180 руб.

200 руб.

от 200 шт. 

160 руб.

160 руб.

160 руб. 
 

165 руб.

165 руб.

165 руб.

185 руб.

БРЕНДИРОВАНИЕ БАНОЧЕК ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ: в связи с переходом на новую тару форма баночек
может отличаться. Уточняйте параметры партии перед заказом



Яблоко-корица

Апельсин-имбирь

Лимон-виски

Малина

Большие баночки 320гр  (260 мл)

от 100 шт. 

260 руб.

260 руб. 

280 руб. 

330 руб.

от 200 шт. 

240 руб.

240 руб. 

260 руб.
 

310 руб.

БРЕНДИРОВАНИЕ БАНОЧЕК ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

Хотите подарить наборы с несколькими баночками?
Мы с удовольствием придумаем оформление для таких сладких дуэтов. 

Помните, что вы можете совместить в вашем подарке варенье и мед. 
С ценами на мед вы можете ознакомиться на следующей странице. 

           



Курага

Малина

Черная смородина

Апельсин

Крем-мёд 145 гр  (100 мл)

БРЕНДИРОВАНИЕ БАНОЧЕК ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

от 100 шт. 

200 руб.

200 руб.

200 руб. 

200 руб. 

от 200 шт. 

185 руб.

185 руб.

185 руб.

185 руб.



Тубусы

на 4 или 2 баночки:
- варенье
- мёд
- варенье и мёд

малые тубусы:
- варенье
- мёд
- чай



Высокий тубус «Сладкое ассорти»
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений. 

Цена набора зависит от его состава и тиража

890 руб. - 4 баночки варенья по 100 мл:

- яблоко-корица           
- абрикос с кофе
- пряная слива              
- апельсин-имбирь

Высота тубуса - 240 мм

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +40 рублей к стоимости набора. 
           

890 руб.

от 50 шт.        846 руб.
от 100 шт.      810 руб.
от 200шт.      757 руб.



Тубус с вареньем и крем-мёдом

2 баночки варенья по 100 мл
и 2 баночки крем-мёда

           

от 50 шт.        869 руб.
от 100 шт.      833 руб.
от 200шт.      778 руб.

Тубус с крем-мёдом

4 баночки крем-мёда по 100 мл
           

от 50 шт.        893 руб.
от 100 шт.      855 руб.
от 200шт.     799 руб.

Высокий тубус «Сладкое ассорти»

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +40 рублей к стоимости набора. 



Малый тубус с вареньем
Малый тубус рассчитан на 2 баночки варенья или крем-мёда 

Цена набора зависит от его состава и тиража

550 руб. - 2 баночки варенья по 100 мл:

- яблоко-корица           
- абрикос с кофе
- пряная слива
- апельсин-имбирь

Высота тубуса 114 мм (в зависимости от партии баночек)

Также у нас есть варенье из фейхоа,
персика с розмарином, груши с маком
Цена наборов с этими вкусами рассчитывается отдельно.

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +20 рублей к стоимости набора. 
           

550 руб.

от 50 шт.        520 руб.
от 100 шт.      490 руб.
от 200 шт.      470 руб. 



Тубус с вареньем и крем-мёдом

баночка варенья и баночка крем-мёда по 100 мл
 Нанесение лого входит в стоимость. Высота - 125 мм

           

от 50 шт.        550 руб.
от 100 шт.      520 руб.
от 200шт.      500 руб.

Тубус с крем-мёдом

2 баночки крем-мёда по 100 мл
Нанесение лого входит в стоимость. Высота - 125 мм

 
           

от 50 шт.        580 руб.
от 100 шт.      550 руб.
от 200шт.      520 руб.

Малый тубус с мёдом

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +20 рублей к стоимости набора. 



Ароматизированный
черный/зеленый

Черный Ассам

Зеленый Сенча

Каркаде

Травяной

Молочный Улун

от 50 шт.

450 руб.

470 руб.

380 руб.

390 руб.

450 руб.

585 руб. 

Чай - 70-100 гр. от 100 шт.

420 руб.

445 руб.

360 руб.

370 руб.

420 руб.

555 руб. 

от 200 шт.

400 руб.

430 руб.

345 руб.

355 руб.

410 руб.

535 руб. 

Малые тубусы с чаем и кофе

Высота тубуса - 114 мм

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.



Набор с вареньем и пряником

 мин. заказ - 100 шт.
от 100 шт.      760 руб.
от 200 шт.      730 руб.

По многочисленным просьбам мы добавили
в ассортимент новогоднего предложения имбирные пряники
с логотипом. 

Пряник может иметь квадратную или круглую форму. 
Мы также можем изготовить пряник индивидуальной формы,
но его стоимость рассчитывается отдельно.

Вкусы варенья:

- яблоко-корица
- апельсин-имбирь
- лимон-виски

Нанесение на пряник - пищевая плоттерная печать

Коробка перевязывается лентой в корпоративных цветах компании

Мы также можем добавить под бантик поздравительный ярлык,
размером 90х50 мм +20 руб

           

760 руб.



Наборы размера «М»

750 руб.
от 50 шт.       750 руб.
от 100 шт.      713 руб.
от 200 шт.      683 руб.

700 руб.
от 50 шт.       700 руб.
от 100 шт.      665 руб.
от 200 шт.      637 руб.

Две баночки 260 мл с натуральным вареньем, 
упакованные в крафт-коробку с прозрачным окном

           

Две баночки: варенье (260 мл) и крем-мёд (100 мл),
упакованные в крафт-коробку с прозрачным окном

           



Набор с 2-мя баночками варенья и чаем
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений. В состав набора входит
2 баночки (по 100 мл) натурального и оригинального варенья:

- груша с маком
- пряная слива                    - абрикос с кофе
- персик с розмарином       - апельсин-имбирь

И пакетик с чаем (50 гр в зависимости от вида),
брендированный наклейкой

Баночки поставляются в картонной (крафтовой) коробке
с прозрачным окном, перевязанной шнуром или атласной лентой
в корпоративных цветах компании.
           
Варианты нанесения на баночки:

 наклейка с лого компании и вкусом варенья
бумажная крышка +30 руб

ярлычок с поздравлением 90 на 50 мм входит в стоимость
           

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      790 руб. 
от 100 шт.      750 руб.
от 200 шт.      719 руб.



Набор с 4-мя баночками варенья
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений. В состав набора входит
4 баночки (по 100 мл) натурального и оригинального варенья:

- инжир                               - груша с маком
- пряная слива                    - абрикос с кофе
- персик с розмарином       - апельсин-имбирь

Возможно заменить баночки с вареньем на баночки с чаем

Баночки поставляются в картонной (крафтовой) коробке
с прозрачным окном, перевязанной шнуром или атласной лентой
в корпоративных цветах компании.
           
Варианты нанесения на баночки: 
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле 
(входит в стоимость)
           

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      910 руб. 
от 100 шт.      865 руб.
от 200 шт.     829 руб.



VIP наборы в деревянных коробках

Новый Год
2021



Деревянный пенал с чаем и пряником
Мы считаем, что половина успеха подарка - в его упаковке!
Деревянный пенал с гравировкой логотипа и поздравлением
всегда добавляет респектабельности содержимому

В данном наборе используется один чай, 60-70 гр:

черный чай Ассам или
зеленый чай Сенча или
каркаде с добавлением фруктов

Нанесение на имбирный пряник осуществляется методом 
пищевой плоттерной печати

 200 х 140 х 95 ммРазмер коробки:
 Размер тубуса: 114 х 77 мм

 80 х 110 ммРазмер пряника:

1350 руб.
при тираже от 50 шт



Большой набор «Трио»
Данный набор отличается большой площадью брендирования:
логотип и поздравления можно нанести не только на коробку,
но и на тубусы с чаем.

В данном наборе используются чаи, 70 гр:

черный чай Ассам или
зеленый чай Ганпаудер
каркаде с фруктами

 200 х 140 х 95 ммРазмер коробки:
 Размер тубуса: 117 х 77 мм

Вы также можете заменить центральный тубус на пряник с лого
           

2000 руб.

 3 тубуса с чаем

1850 руб.

2 тубуса + пряник

 мин. тираж - 50 шт мин. тираж - 50 шт

 1900 руб от 100 шт 1800 руб от 100 шт



Пенал «Чаепитие»
НОВИНКА! Все самое лучшее для чаепития в одной коробке!

2 варенья (можно заменить на 1 крем-мёд):

- яблоко-корица
- пряная слива
- апельсин с имбирем
- лимон с добавлением виски

2 тубуса с чаем: черный ассам и зеленый Сенча

 220 х 220 х 95 ммРазмер коробки:

2100 руб.
мин. заказ - 50 шт.

от 50 шт.      2100 руб. 
от 100 шт.      2000 руб.



Большой набор «От всей души»
Большой набор в деревянной коробке с вашим логотипом
Нанесение логотипа на коробку методом лазерной гравировки
(100 на 100 мм) включено в стоимость.

В составе набора:
- тубус с чаем
- тубус с кофе
- 3 баночки варенья (100 мл)
- пряник с логотипом

По вашему желанию мы можем заменить варенье
на крем-мёд.

Указана цена за шт из расчета кофе и чая ароматизированного
и стандартных вкусов варенья. Стоимость набора с другим
наполнением рассчитывается индивидуально. 

Размер деревянной коробки - 295х220х115 мм

Минимальный заказ - 20 шт
           

2500 руб.

мин. заказ - 20 шт.
от 50 шт.      2300 руб.
от 100 шт.      2200 руб.



варенье ручной работы

Дарья   +7(495)7654199
vk.com/lublu_domashnee
www.lublu-domashnee.ru

lublu.domashnee@gmail.com
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